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Коренные изменения в жизни нашего 

общества невозможны без качественного из-
менения системы образования.  

На VIII съезде Российского союза ректо-
ров Президент Российской Федерации            
В. В. Путин отметил, что «соответствие обра-
зования современным требованиям, его кон-
курентоспособность внутри страны и в мире, 
волнует не только педагогов, но и фундамен-
тальную науку, наших промышленников и, ко-
нечно, общество в целом» [1]. 

Интеграция в мировую систему высшего 
образования системы высшего и послевузов-
ского профессионального образования Рос-
сийской Федерации при сохранении и разви-
тии ее достижений и традиций – важнейший 
принцип государственной политики.  

Появился рынок образовательных услуг. 
Наряду с государственными (региональными 
и муниципальными) образовательными учре-
ждениями появились и различные негосудар-
ственные образовательные учреждения, ко-
торые сегодня во многом определяют со-
стояние системы профессионального обра-
зования в России.   

Потребности становления негосударст-
венного сектора образования определяются 
комплексом социально-экономических, социо-
культурных и политических факторов.  

И. Майбуров отмечает, что «уровень 
безработицы среди лиц с высшим образова-
нием в 1,5–2,5 раза ниже общего уровня без-
работицы» [2]. 

 Надо сказать, что учебные заведения 
такого типа были достаточно популярными в 
России в начале XX в., когда действовало 59 
негосударственных вузов и более 500 част-
ных школ общего и профессионального обра-
зования. 

Первые негосударственные образова-
тельные учреждения в системе высшего про-
фессионального образования, возникшие в 
России в 90-х гг. прошлого века, представляли 
частные предприятия, товарищества и акцио-

нерные общества открытого и закрытого типа. 
Дальнейшее развитие этот процесс получил 
после принятия в России Закона РФ «Об обра-
зовании» (июль, 1992 г.) и Конституции РФ, 
предусматривающих создание и равноправ-
ное функционирование образовательных уч-
реждений различных организационно-право-
вых форм.  

В начале 1991 г. в России в стадии реги-
страции находилось 45 негосударственных 
вузов, в 1992 г. их было уже 92, в 1993 г.      
78 негосударственных вузов имели лицен-
зию, в 1994 г. – 157, в 1995 г. – 193.  

Ежегодно с 1992 г. получали лицензию в 
среднем около 50 негосударственных обра-
зовательных учреждений, хотя в 1995 г. тем-
пы роста стали снижаться. После установле-
ния ограничения приема студентов в госу-
дарственные вузы на платных условиях него-
сударственные образовательные учреждения 
вновь стали активно создаваться, причем ве-
дущую роль в их организации стали играть 
государственные вузы.  

На 1 января 2007 года в Российской Фе-
дерации действовало 664 негосударственных 
образовательных учреждения, имеющих ли-
цензию на право ведения образовательной 
деятельности по программам высшего про-
фессионального образования.  

Прошли аттестацию и государственную 
аккредитацию 400 негосударственных вузов     
(61,8 %). В 2006 г. 5 негосударственных обра-
зовательных учреждений изменили статус на 
«Академия». В общем числе вузов России 
гражданского профиля доля негосударствен-
ных образовательных учреждений – 102 %. 
Однако следует отметить, что, несмотря на 
большое количество негосударственных ву-
зов, в них обучается всего 16,8 % от общего 
числа студентов. В негосударственном секто-
ре высшего образования 94,9 % вузов имеют 
статус «институт»,  3,2 % – «академия» и     
1,9 % – «университет». 

СЕКЦИЯ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ИННОВАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Кроме того, в Российской Федерации 
функционирует 725 филиалов негосударст-
венных вузов [3].  

В негосударственном секторе высшего 
профессионального образования готовится          
32,5 % юристов, 31,8 % психологов и          
43,4 % бакалавров экономики [4].  

Подготовку инженерных кадров реали-
зуют 124 негосударственных вузов, имеющих 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере высшего образования, 
в том числе 33 вуза, получивших государст-
венную аккредитацию. Общее число студен-
тов, обучающихся в негосударственных вузах 
по инженерно-техническим специальностям и 
направлениям, увеличилось c 1,3 тыс. чел. в 
1994 г. до 10,09 тыс. чел. в 2000 г. (3,14 % от 
общего контингента студентов негосударст-
венных вузов [5].   

Согласно определению, принятому 
ЮНЕСКО, информационные технологии (ИТ) 
– это комплекс взаимосвязанных, научных, 
технологических, инженерных дисциплин, 
изучающих методы эффективной организа-
ции труда людей, занятых обработкой и хра-
нением информации; вычислительную техни-
ку и методы организации и взаимодействия с 
людьми и производственным оборудованием, 
их практические приложения, а также связан-
ные со всем этим социальные, экономиче-
ские и культурные проблемы.   

В экономически развитых странах               
90 % ежегодного прироста ВВП обеспечива-
ется внедрением инноваций и новых техноло-
гий  

Сегодня Россия среди 75 стран находит-
ся на 38-м месте по «человеческому капита-
лу», на 62-м по программно-аппаратному 
обеспечению, на 66-м – по информационно-
коммуникационной структуре на 71-м – по ис-
пользованию ИТК в образовании [6].  

В концепции правительства РФ по раз-
витию ИТ до 2010 планируется ежегодный    
30 % рост национальной ИТ-отрасли, заня-
тость в отрасли – 3-5 % населения РФ. Про-
гноз среднего ежегодного прироста рынка ИТ-
услуг – 25,4 % (IDC Services). 

Поэтому подготовка высокопрофессио-
нальных кадров, способных развивать новые 
ИТ и эффективно использовать их на практи-
ке, становится стратегически важной задачей 

Анализ данных из Центрального банка 
данных государственной аккредитации пока-
зывает, что информатизация образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования увеличивается с каждым годом. 
Видно, что по количеству IBM – совместимой 
вычислительной техники и Интернет – терми-
налов на 100 студентов приведенного контин-
гента с большим отрывом лидируют институ-

ты. Это объясняется присутствием в выборке 
негосударственных институтов, где информа-
тизация традиционно выше. А невысокое 
значение числа компьютеров с процессором 
P II и выше на 1 аспиранта в институтах свя-
зано с тем, что далеко не во всех негосудар-
ственных вузах ведется подготовка аспиран-
тов [7]. 

Из 664 негосударственных образова-
тельных учреждений – в 464 (69,9 %) есть 
выход в Интернет и в 285 (42,9 %) образова-
тельных учреждениях существуют свои сай-
ты. 

Для детального изучения использования 
информационных технологий, нами ежегодно 
(в период прохождения производственной 
практики студентами в территориальных от-
делах милиции, суда, прокуратурах, адвока-
турах, на предприятиях, учреждениях и орга-
низациях) проводятся социологические ис-
следования. Для этого разработана специ-
альная анкета, содержащая 62 вопроса. Це-
лью проводимого исследования является вы-
явление уровня профессиональной подготов-
ки (в сфере информационных технологий) 
специалистов, занятых законотворческой и 
правоприменительной деятельностью и соот-
ветствие уровня подготовки студентов инсти-
тута требованиям образовательного стандар-
та по информатике. 

Приведем некоторые результаты иссле-
дования в 2007 году. Число респондентов со-
ставило 91 человек.  

Из них 34,1 % не имеют профессиональ-
ной подготовки в сфере использования ин-
формационных технологий в юридической 
деятельности. 

Почти половина респондентов считает 
недостаточной свою подготовку в сфере ис-
пользования информационных технологий.  

Недостаточной остается и оснащенность 
рабочих мест оргтехникой.  

Наиболее распространенными про-
граммными продуктами, используемыми в 
повседневной практической деятельности, 
являются, как правило, стандартные средст-
ва  пакета Microsoft Office.   

Каждый пятый респондент не использует 
в своей деятельности справочные правовые 
системы.  

Большинство сотрудников правоохрани-
тельных органов не знают виды и возможно-
сти сервисов Интернет, не имеют доступа к 
сетям, не использует доступ к справочным 
системам в режиме On-line.  

Помимо трудностей, с которыми сталки-
ваются респонденты в повседневной практи-
ке, они видят и предлагают способы решения 
существующих проблем.  
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Анализ ответов подтверждает потреб-
ность в повышении квалификации и свиде-
тельствует о  предпочтении повышения ква-
лификации прямо на рабочем месте.  

Очевидно, что одним из вариантов ре-
шения данной проблемы могло бы быть соз-
дание региональных центров повышения ква-
лификации юристов-практиков (в том числе и 
на основе дистанционного образования), по-
добно тому, как это делается в настоящее 
время в системе повышения квалификации 
работников образования.  

Последнее десятилетие характеризуется 
активным внедрением курса «Информатика» 
и информационных технологий в вузах Рос-
сийской Федерации.  

В настоящее время в Алтайском эконо-
мико-юридическом институте, первом вне-
бюджетном высшем учебном заведении на 
Алтае, сложилась определенная структура 
профессиональной подготовки студентов 
юридического факультета. Она характеризу-
ется переходом к многоуровневой и много-
компонентной системе подготовки студентов 
в области юриспруденции на основе модели 
информационной культуры, которая форми-
руется при изучении всего комплекса дисцип-
лин. 

Важнейшую роль в этой модели играет 
«Правовая информатика», благодаря которой 
внедряются и развиваются новые формы 
обучения, например, дистанционное, усили-
ваются тенденции к формированию открыто-
го образования.  

Для реализации перечисленных требо-
ваний в АЭЮИ: 

− созданы условия для обучения сту-
дентов информационным технологиям и при-
менения их в практической деятельности; 

− происходит внедрение компьютер-
ных технологий в учебный процесс по всем 
дисциплинам; 

− создана доступная для всех студен-
тов медиатека, в которой накапливаются раз-
личные обучающие, тренажерные, контроли-
рующие и другие программы. 

В институте созданы лаборатория новых 
информационных технологий и компьютер-
ный центр, позволяющие комплексно решать 
вопросы организации управления и совер-
шенствования подготовки специалистов юри-
дического профиля. Преподавателям инсти-
тута предоставлена возможность в нужное 
время получать необходимую техническую и 
методическую поддержку в области сетевых 
и компьютерных технологий.  

Компьютеры и новые информационные 
технологии используется для обеспечения 
учебного процесса, активного обмена зна-
ниями и данными в научной и исследова-
тельской работе. В институте были проведе-

ны четыре научно–теоретическая конферен-
ция «Образование и наука на пороге третьего 
тысячелетия», с материалами которой (тези-
сами выступлений) можно ознакомиться по 
адресу: http://www.aeli.altai.ru 

На основе перечисленных технологий 
организовано обучение выпускников Алтай-
ского экономико-юридического института в 
Томском государственном университете       
(в 1998 − 2007 гг. 215 выпускников АЭЮИ по-
лучили дипломы данного университета).  

С целью оказания помощи вузам при 
самообследовании по заданию Федеральной 
службы в сфере образования и науки Нацио-
нальное аккредитационное агентство в сфере 
образования с мая 2005 года проводит экспе-
римент «Интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования».   

Алтайский экономико-юридический инсти-
тут принимал активное участие в эксперименте 
в мае 2005 г., в январе и июне 2007 г., январе 
2008 г. Средний процент правильно выполнен-
ных заданий составил от 73 до 100 %.  

Использование ИТ-технологий в учебном 
процессе позволило создать предпочтитель-
ный профиль выпускника Алтайского эконо-
мико-юридического института. 

Такой подход к образованию обеспечи-
вает условия для развития у студентов навы-
ков постановки задач, моделирования, опти-
мизации, принятия решений в условиях неоп-
ределенности, умения самостоятельно добы-
вать знания, что особенно важно при подго-
товке специалистов юридического профиля, 
при использовании стандартных методов 
обучения ппосле окончания вуза практически 
любого специалиста приходится дополни-
тельно обучать не менее 6 месяцев. 
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Сибирский государственный аэрокосмический университет  
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г. Красноярск 

 
Создание структуры управления соглас-

но Макарину Н. П., Томилину О. Б. необходи-
мо для определения вектора развития и со-
держания новой концепции управления ву-
зом, а отнюдь не как мероприятие по улучше-
нию деятельности старых управленческих 
структур [1]. Особенности организационных 
инноваций применительно к УМР, выбор 
стратегии развития УМР с акцентом на пла-
нирование и документирование деятельности 
на основе процессного подхода потребовали 
выделения и научного обоснования принци-
пов построения структуры управления УМР 
как инновационным, стратегическим процес-

сом вуза дополнительно к существующим 
принципам. 

Решение данной задачи с учетом особен-
ностей объекта исследования невозможно без 
выделения и анализа факторов, составляющих 
сущность или оказывающих влияние на УМР 
вуза. В связи с этим была проведена система-
тизация данных факторов, выполненная на ос-
нове исследования статистической информа-
ции и данных экспертного опроса, которая по-
зволила установить закономерности управле-
ния инновациями в УМР и сформулировать 
принципы построения структуры управления 
процессом УМР (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Закономерности на принципы построения структуры управления процессом УМР вуза 
 

Закономерности и особенности управления УМР вуза Принципы 
Чем выше интеллектуальный потенциал кадрового состава, тем 

больше требуется степени свободы для осуществления инновационной 
деятельности, механизмов поощрения творческой инициативы и пред-
приимчивости, направленной на развитие вуза; появляется необходи-
мость в развитии периферии УМР вуза, в том числе подразделений, спе-
циализирующихся на повышении квалификации кадров 

Децентрали-
зация и усиление 
горизонтальных 
связей 

Множественность, сложность, новизна задач, стоящих перед УМР, 
наличие государственных образовательных стандартов, необходимость 
выполнения работ в установленные сроки приводят к созданию времен-
ных межструктурных творческих коллективов 

Введение 
элемента проект-
ной деятельности 

Всемерная поддержка руководством действий работников в рамках 
намеченной стратегии развития, способствуя более глубокому понима-
нию целей и задач организации, приводит к тому, что каждое обособлен-
ное подразделение, каждый сотрудник рассматривает себя в качестве 
активного элемента системы управления и соответственно «предприни-
мает» целенаправленные усилия для достижения наибольшего, в том 
числе финансового результата 

Принцип 
предприимчивости 

Управление УМР как перманентным инновационным процессом 
требует формирования инновационной стратегии, адаптивности структу-
ры управления, внедрения управленческих механизмов, направленных 
на быстрое внедрение инноваций в административном управлении, ре-
сурсном обеспечении, и организации образовательного процесса вуза с 
учетом требований потребителей 

Принцип ин-
новационности 
деятельности – 
направленность на 
постоянные изме-
нения 
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Необходимость децентрализации и уси-
ления горизонтальных связей вызвана необ-
ходимостью повышения уровня управления, 
самоуправления и ответственности, особенно 
на нижних уровнях структуры управления, 
усиления эффективности взаимодействий ме-
жду отдельными подразделениями для дос-
тижения задач и результатов процесса [2, 3]. 

Введение элемента проектной деятель-
ности предполагает появление неформаль-
ных, иногда межструктурных коллективов, 
реализующих в течение конечного отрезка 
времени работы, определенные задачами 
процесса. Предприимчивость, инициатив-

ность способствуют самообразованию по-
добных творческих коллективов. Инноваци-
онность предполагает направленность на из-
менения в деятельности и в управлении ву-
зом. 

По мнению многих авторов, структуру 
управления вузом можно представить в виде 
системы уровней и основных типов подраз-
делений, описанных Г. Минцбергом [4]. Исхо-
дя из рассмотренных принципов построения 
структуры и учета особенностей организаци-
онных инноваций в УМР вуза, предлагается 
концептуальная структура управления УМР 
как инновационным процессом (таблица 2). 

 
Таблица 2 — Концептуальная структура управления процессом УМР вуза 
 

 Стратегическая вершина  

Выбор и утверждение стратегических приоритетов, работ, направлений деятельности в 
УМР; утверждение внутривузовских стандартов, положений на отдельные виды деятельности 
и разработки; формирование политики в области качества и т.п. Управление, в основном, 
реализуется через функции стратегического планирования и координации 

Технологическая струк-
тура 

Средняя линия Технический персонал 

Обеспечение связей с 
внешней средой, исполнение 
задач по организации учебного 
процесса, профориентация, 
переподготовка кадрового со-
става и т.п. Реализуется в ос-
новном через функции органи-
зации и анализа посредством 
усиления горизонтальных свя-
зей 

Подготовка, оценка и ана-
лиз результатов деятельности, 
реализация политики в области 
качества, тактическое планиро-
вание, создание и совершенст-
вование институциональных 
форм управления. Реализуется 
в основном через функции ор-
ганизации, контроля, анализа, 
мотивации 

Обеспечивает инфор-
мационную, издательско-
редакционную, техническую 
и т.п. поддержку деятельно-
сти подразделений операци-
онного ядра, подразделений 
средней линии. Реализуется 
через усиление горизонталь-
ных связей 

Операционное ядро 
Обеспечение создания и качества создаваемого и используемого интеллектуального про-

дукта, внедрение инновационных методов в образовательный процесс, перманентность иннова-
ций. Реализуется, в основном, через функции оперативного планирования, контроля, организа-
ции, анализа и координации 

 
Учет принципа предприимчивости в 

управлении, развитие децентрализации и ав-
тономии стимулируют инициативность и по-
явление навыков управления у сотрудников 
«операционного ядра» – основных участни-
ков процесса УМР. Особенностью уровня 
«операционного ядра» по сравнению с обще-
принятой точкой зрения на структуру управ-
ления вузом является появление институтов 
оперативного управления и самоуправления 
– института ответственных за учебно-
методические комплекты дисциплин (УМКД) и 
института референтов кафедр. Основной за-
дачей ответственных за УМКД является орга-
низация и планирование творческой дея-
тельности преподавателей дисциплины, со-
трудников подразделений «технического пер-
сонала», направленной на развитие учебно-
методической и информационной базы вуза. 

Цель создания института референтов кафедр 
– обеспечение государственных требований 
и требований получателей образовательной 
услуги к уровню и качеству используемого ву-
зом интеллектуального продукта (библиотеч-
ное и информационное обеспечение учебно-
го процесса). 

Для оперативного и стратегического 
управления учебно-методической работой на 
уровне «средней линии» и уровне «стратеги-
ческая вершина» создается система коллеги-
альных органов: учебно-методические комис-
сии институтов (УМК), учебно-методический 
совет университета (УМСО), редакционно-
издательский совет (РИСО). 

Управление процессом УМР вуза может 
быть представлено в виде функциональной 
модели, реализующей стратегию планирова-
ния и документирования деятельности и ос-
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нованную на информационных инновациях. 
Модель показывает, что основными субъек-
тами управления УМР являются такие уров-
ни, как «стратегическая вершина» и «опера-
ционное ядро». Большинство задач планиро-
вания решается на уровне операционного 
ядра с учетом общей нагрузки учебных под-
разделений и потенциала каждого препода-
вателя кафедры, а не на административном 
уровне. Обратным контуром управления про-
цессом УМР является аналитический отчет 
об основных итогах образовательной дея-
тельности вуза. 

Обеспечение эффективности функцио-
нирования структуры управления процессом 
УМР требует пересмотра и введения новых 
институциональных форм управления про-
цессом в соответствии с реализуемыми эле-
ментами структуры управления, задачами и 
функциями. Наибольшую сложность и науч-
ную значимость приобретают институцио-
нальные формы, обеспечивающие непре-
рывность управления через функции плани-
рования и контроля. 
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Разработка структуры и институцио-
нальных форм управления учебно-
методической работой вуза как инновацион-
ным процессом приводит к необходимости 
исследования роли и особенностей иннова-
ций в экономических системах. Усиление ро-
ли научных знаний как стратегического ре-
сурса и возрастающее влияние технологиче-
ских и организационных инноваций как клю-
чевых факторов успеха, отмеченные многими 
авторами, привели к тому, что сегодня во 

всем мире экономический рост определяется 
долей продукции, оборудования и инструмен-
тов управления, которая содержит прогрес-
сивные знания и современные решения, а 
также способностью к разработке и внедре-
нию инноваций [1]. Общие характеристики и 
тенденции развития, присущие современной 
экономической системе, позволили опреде-
лить особенности развития системы высшего 
профессионального образования (ВПО) (таб-
лица 1). 

Таблица 1 — Особенности развития системы ВПО на современном этапе 

Общие тенденции развития Особенности развития системы ВПО 

Сокращение жизненного цикла       
и воспроизводства товаров до 2 лет 

Переход ВПО на двухуровневую систему подготовки 

Расширение систем качества  
и количества стандартов (фирменных 
и международных) 

Система менеджмента качества вуза, рейтинговые     
системы оценки уровня подготовки и квалификации 
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Продолжение таблицы 1 
 

Международная интеграция на базе 
глобальных стратегий 

Присоединение России к Болонскому процессу  

Усиление глобальной конкуренции Переход от конкуренции на уровне региона к                
международному уровню (экспорт и импорт образова-
тельных услуг) 

Повышение качества товаров и услуг     
в направлении полезности, безопасно-
сти и ресурсосбережения 

Система менеджмента качества вуза, основанная         
на снижении затрат; компетентностный подход в об-
разовании; информатизация учебного процесса 

Автоматизация системы менеджмента 
с целью повышения качества управ-
ленческого решения 
 

Автоматизация системы менеджмента с целью            
реализации стратегических целей, задач, миссии вуза 
 

Выявленные особенности развития сис-
темы ВПО позволяют утверждать, что усло-
вием развития и выживания вуза в конку-
рентной среде является способность к посто-
янной разработке и внедрению инноваций, 
т.е. перманентность инновационного процес-
са. Данное заключение подтверждается и ав-
торами (Гераси- мов Г. И., Илюхина Л. В. и 
др.), которые утверждают, что «...сама кон-
цепция перманентности образования подра-
зумевает перманентность преобразований», 
и рассматривают инновацию как непрерыв-
ный процесс [2]. Под перманентностью  по-
нимается постоянная направленность на из-
менения, инновационная активность для со-
хранения и развития конкурентных преиму-
ществ, приобретенных в результате иннова-
ций. Ещё один феномен инновации в том, что 
она – «искусственно организованный про-
цесс», управляемый для достижения опреде-
лённого результата. Выделенные существен-
ные характеристики инноваций в вузе – пер-
манентность, эндогенная природа, опреде-
ляющая креативный характер инновационных 

процессов, и потребность в целевом управ-
лении – свидетельствуют о необходимости 
внедрения адаптивных структур, систем, 
форм и моделей управления инновациями в 
вузе, т.е. организационных инноваций и орга-
низационного подхода, обеспечивающего 
контроль и результативность инновационной 
деятельности. 

Привлекательность организационных 
инноваций для вуза состоит в том, что для 
них более важны управленческие и интеллек-
туальные ресурсы, чем финансовые [1]. Су-
ществуют несколько интерпретаций содержа-
ния организационных инноваций в образова-
тельной деятельности вуза, которые позво-
ляют сделать вывод, что организационные 
инновации в вузе – это тип инноваций, отно-
сящийся к управляющим решениям и воздей-
ствиям, организационным структурам и сис-
темам управления, институциональным фор-
мам управления, в том числе выраженными 
стандартами, нормами, нормативами и т.п. 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Организационные инновации в образовательной деятельности вуза 
 

Автор Содержание 

Белый Е.М., 
Романова И.Б.  

– создание новых форм реализации учебного процесса в вузе 

Ильченко Л.В. – изменение статусно-ролевой структуры социального института образо-
вания, обновление состава изучаемых дисциплин, форм и методов пода-
чи учебного материала, путей воспитательного воздействия на учащего-
ся 

Рубин Ю.Б.,  
Грудзинский А.О. 

– изменение общей организационной структуры университета и его под-
разделений, внедрение новых моделей структурной организации и сис-
темы управления, развитие инфраструктуры. Модернизация основных 
управленческих учебных и научных структурных подразделений с пере-
водом их на функционирование с использованием современных методов 
управления и информационных технологий в единой информационной 
среде 

Солдатова Ю.А. – совокупность процессов, приводящих к изменению состава организа-
ционной структуры, сфер влияния, ролей и ответственности, направле-
ний взаимодействия между звеньями вуза 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 103

Новое содержание УМР в вузе, наце-
ленное на производство инноваций и управ-
ление ими, возникло как следствие смены 
приоритетов в отечественном образовании 
[3,4]. Рассмотрение содержания УМР в сово-
купности с выделенными существенными ха-
рактеристиками инноваций в вузе приводит к 
пониманию того факта, что организационные 
инновации в УМР вуза с учетом ограниченно-
сти инвестиционных возможностей государ-
ства и потребителей образовательных услуг 
обладают рядом особенностей. Особенно-
стями организационных инноваций примени-
тельно к учебно-методической работе вуза 
следует считать способность обеспечивать: 
непрерывность управления; максимальное 
использование интеллектуального потенциа-
ла и поощрение творческой инициативы кад-
рового состава, направленной на инноваци-
онное развитие вуза; оптимальное использо-
вание ресурсов вуза; повышение продуктив-
ности деятельности за счет сокращения рас-
ходов и работ; удовлетворение требований 
потребителей и заказчиков к качеству обра-
зовательной услуги. 

Развитие современного вуза, внедрение 
организационных инноваций невозможно без 
одновременного использования информаци-
онных инноваций, под которыми понимают 
инновации, относящиеся к информатизации 
функций, прямых и обратных связей управ-
ления образовательной деятельностью, в том 
числе учебно-методической работой вуза. 
Использование информационных инноваций 
помогает реализовать особенности организа-
ционных инноваций, повысить эффектив-
ность управления УМР вуза. 

В результате исследования было также 
установлено, что организационные иннова-
ции могут быть успешно использованы при 
условии реализации предпринимательского 
подхода к управлению УМР, понимаемом как 
активность, инициативность, предприимчи-
вость вуза в поиске эффективных подходов к 
осуществлению инновационной образова-
тельной деятельности. Предпринимательская 
парадигма управления инновациями в вузе 
может быть реализована посредством ис-
пользования процессного подхода. 
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Комплексом называется совокупность 
предметов или явлений, составляющих одно 
целое. Разработка учебно-методических ком-
плексов рассматривается как важное условие 
повышения качества подготовки специали-
стов. Такие комплексы, предназначенные для 
обучения неорганической химии студентов 
химических направлений, разработаны в Бе-
лорусском университете [1] и Московском ин-
ституте тонкой химической технологии [2]. 

При изучении дисциплин «Химия» и 
«Общая и неорганическая химия» в учебном 
процессе используются лекции, практические 
и лабораторные занятия, самостоятельная 
работа в аудиториях под контролем препода-
вателей, выполнение домашних заданий. На 
каждом занятии необходимо использование 
учебных пособий и дидактических материа-
лов, соответствующих целям и содержанию 
этого вида занятий, но составляющих общий 
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учебно-методический комплекс по дисципли-
не, связанный единством глубины изложения 
материала, терминологии и символики. 

Задача разработки комплексного мето-
дического обеспечения до изменения обще-
ственно-политического строя в нашей стране 
была затруднена тем, что в то время ответ-
ственность за обеспечение учебной литера-
турой возлагалась на центральные издатель-
ства, которые ориентировались, в основном, 
на столичных авторов. Преподаватели не-
столичных вузов могли заниматься разработ-
кой только методических указаний. 

Известные события 1991 г. сняли эти ог-
раничения. На заседании кафедры 10 марта 
1993 г. по инициативе автора было принято 
решение о создании учебно-методического 
комплекса. Такой комплекс разработан [3, 4]. 
Он состоит из основной части и вспомога-
тельных материалов. Основную часть ком-
плекса составляют десять учебных пособий. 

1. Ведение в химию. Это пособие для 
студентов общетехнических направлений и 
специальностей, которые не имеют достаточ-
ных базовых знаний по химии. Оно предна-
значено для самостоятельного изучения «на-
чал» химии. Особенность пособия состоит в 
том, что оно охватывает не весь, а только ба-
зовый материал, изучение которого обеспе-
чивает в дальнейшем усвоение университет-
ской программы курса химии. Изложение ма-
териала сопровождается примерами задач и 
упражнений. После каждой главы выполня-
ются задания для закрепления теоретическо-
го материала и тест для самоконтроля.  

2. Химия в вопросах и ответах. Описа-
тельно-теоретический материал представлен 
в этом пособии в форме вопросов и ожидае-
мых правильных ответов. Вопросы разграни-
чиваются на основные и второстепенные. По-
казано использование теоретического мате-
риала при решении задач и упражнений, что 
способствует его усвоению. Это пособие 
предназначено для повышения квалифика-
ции начинающих преподавателей, но сейчас 
по просьбам студентов готовится его издание 
для широкого использования. 

3. Общая химия. В пособии проводится 
чёткое разграничение понятий «стехиометри-
ческая валентность» и «электронная валент-
ность» химических элементов. Пособие от-
ражает взгляды кафедры на валентность как 
важнейшее свойство химического элемента, 
значимость которого нередко занижается. 

4. Неорганическая химия. Это пособие 
посвящено второй части дисциплины «Общая 
и неорганическая химия», которую изучают 
студенты химических направлений. Пособие 
построено на закономерностях общей химии, 
отличается сжатым, но достаточно полным 

изложением материала, содержит примеры 
выполнения учебных заданий. 

5. Задачи и упражнения по общей химии. 
Пособие содержит 920 заданий как по общим 
разделам химии, так и по специальным, кото-
рые изучаются студентами отдельных фа-
культетов, направлений и специальностей. 
Задания имеют различную степень сложно-
сти, поэтому пособием пользуются все сту-
денты: как химических, так и нехимических 
направлений и специальностей. По нему 
формируются индивидуальные домашние 
задания студентов. 

6. Задачи и упражнения по неорганиче-
ской химии. Это пособие содержит 1650 за-
дач и упражнений, предназначено для сту-
дентов химических направлений и специаль-
ностей. При составлении данного пособия 
решено ряд методических проблем: последо-
вательность расположения материала, соот-
ношение расчетных задач, упражнений и во-
просов по теоретическому материалу, типы 
расчетных задач, объем и уровень знаний и 
умений, наличие в заданиях элементов обу-
чения, порядок подачи справочного материа-
ла, способы представления ответов и т.д. 
Они проработаны на основе теории и практи-
ки высшего профессионального образования 
и изложены во введении данного пособия. 

7. Лабораторный практикум по общей и не-
органической химии. В пособии содержится 
описание 35 лабораторных работ, разрабо-
танных на кафедре. Это значительно больше 
того, что можно сделать за небольшое время, 
которое выделяется учебными планами на 
лабораторные работы по химии. Но кафедра 
сохраняет их в рабочем состоянии для того, 
чтобы лекторы имели возможности для фор-
мирования практикумов, соответствующих 
особенностям направлений и специальностей 
своих факультетов.  

Данный практикум мало отличается от 
тех, что применяются в большинстве наших и 
зарубежных университетов. Мы считаем, что 
такой практикум не соответствует задаче 
подготовки высококомпетентных специали-
стов. Поэтому разработан новый, прибли-
жённый к современному состоянию химиче-
ского эксперимента и методов обработки экс-
периментальных результатов. Он будет вне-
дряться в учебный процесс по мере оснаще-
ния кафедры современным оборудованием, 
приборами и компьютерной техникой. 

8. Решение учебных задач и упражнений 
по химии. Студенты изучают химию на пер-
вом курсе, когда многие из них ещё не вла-
деют в полной мере навыками самостоятель-
ного приобретения знаний и умений. При ре-
шении учебных задач (что является самым 
эффективным методом усвоения теоретиче-
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ского материала и приобретения необходи-
мых практических навыков) многие студенты 
не умеют анализировать условие, соотносить 
материал задачи с соответствующим теоре-
тическим материалом, выстраивать опти-
мальную последовательность действий, до-
пускают ошибки в вычислениях. Поэтому сту-
дентам необходимо пособие, с помощью ко-
торого они могли бы оценивать свой уровень 
владения материалом и самостоятельно ос-
ваивать методику решения учебных задач. 

Данное пособие предназначено для 
реализации этой потребности студентов. Оно 
охватывает основной материал общей химии, 
который разделён на 14 модулей, каждому из 
которых соответствует глава пособия. По ка-
ждому модулю приводится перечень знаний, 
умений и навыков, которыми должен овла-
деть студент. Такие перечни необходимы, т.к. 
по ним студент может оценить структуру сво-
их знаний, заранее определить в них пробе-
лы, определить объём времени для их лик-
видации. Далее в пособии приведены приме-
ры решений задач и упражнений, разрабо-
танные с учётом системно-структурного под-
хода и направленные на развитие продуктив-
ного уровня знаний студентов. 

9. Справочник по общей и неорганиче-
ской химии. Это пособие невелико по объёму, 
оно содержит 48 таблиц справочного мате-
риала, необходимого при изучении дисцип-
лины. Преподаватели и студенты положи-
тельно оценивают справочник, так как без не-
го изучение современной общей и неоргани-
ческой химии невозможно. 

10. Межпредметные связи химии. Полу-
чение новых веществ, свойства которых со-
ответствуют возрастающим требованиям 
техники, – основная задача химии. Кроме 
этой основной задачи, химия участвует в ре-
шении продовольственных и экологических 
проблем, широко используется в быту и в 
медицине. Таким образом, для химии харак-
терна широта межпредметных связей, кото-
рые необходимо знать специалистам для ра-
боты в различных областях техники. Но край-
не ограниченное учебными планами время 
изучения химии приводит к тому, что из рас-
смотрения исключаются вопросы межпред-
метных связей и проблемы взаимосвязи тех-
нической деятельности человека и экологии. 

Этот пробел мы компенсируем наполне-
нием содержания химии в лекциях, на прак-
тических и лабораторных занятиях и в до-
машних заданиях дополнительным материа-
лом, направленным на пробуждение интере-
са к химии и активизацию познавательной 
деятельности обучаемых. Соответствующий 
материал является содержанием данного по-
собия. Это сборник задач, упражнений и во-

просов, при составлении которых использо-
вались конкретные данные из специальной 
литературы, раскрывающие использование 
химических материалов и технологий в энер-
гетике, строительстве, автомобильном транс-
порте, сельском хозяйстве, пищевой про-
мышленности, медицине, при решении эколо-
гических проблем и т.д. 

Учебно-методический комплекс сам по 
себе не обеспечивает результативного обу-
чения дисциплине, если он используется бес-
системно. На кафедре разработана техноло-
гии обучения, в которой приоритетом являет-
ся организация самостоятельной работы сту-
дентов и системный контроль результатов 
обучения [5]. Средства организации само-
стоятельной работы и системного контроля 
являются вспомогательной, но важной ча-
стью комплекса. К ним относятся:        

1) памятка для студента; 2) индивиду-
альные домашние задания; 3) задания для 
проведения самостоятельной аудиторной ра-
боты студентов под контролем преподавателя; 
4) система текущего контроля; 5) рейтинговая 
система учёта работы студентов; 6) система 
объективной итоговой аттестации. 

Для начинающих студентов на этапе 
адаптации их к вузу, который продолжается, 
согласно исследованиям психологов, в тече-
ние всего первого курса, особое значение 
имеет памятка, в которой содержится описа-
ние всех аспектов изучения данной дисцип-
лины в университете.  

Памятка начинается с обращения к сту-
дентам, в котором объясняется необходи-
мость изучения химии и краткие сведения об 
организации учебного процесса на кафедре. 
Далее приводится структура изучаемого ма-
териала: названия и содержание модулей. 
Следующая часть памятки – это перечень 
знаний и умений, которыми должны овладеть 
студенты. После этого приводится учебно-
методическая карта, в которой содержится 
календарный план всех аудиторный занятий, 
указаны сроки сдачи частей индивидуального 
домашнего задания и проведения рубежного 
контроля, приведены максимальные рейтин-
говые баллы всех видов занятий и список ре-
комендуемой учебной литературы, включая 
электронные средства обучения. 

Следующая часть памятки посвящена 
лекциям: приводится название и план каждой 
лекции, указаны элементы содержания, 
предназначенные для самостоятельного изу-
чения. Далее описываются аудиторные заня-
тия. По каждому практическому занятию при-
водятся задачи и упражнения, которые будут 
решены на занятия; это даёт возможность 
студентам целенаправленно подготовиться к 
занятиям. Приводятся названия и цели вы-



 

106                            ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

полнения лабораторных работ, указано, что 
на этих занятиях проводится контроль подго-
товки каждого студента и приведен пример 
контролирующего задания по одной из работ. 
После этого приводится информация о сис-
теме рубежных контролей. Далее описано 
содержание самостоятельной работы студен-
тов, которая является основной формой 
учебного процесса в вузах, при этом особое 
внимание уделено выполнению индивиду-
альных домашних заданий. В завершающей 
части памятки приводится описание экзаме-
на, который проводится по объективной тех-
нологии [6], рейтинговой системы учёта учеб-
ных достижений, дополнительных факульта-
тивных занятий. Памятка заканчивается 
большим списком учебной литературы. 

Таким образом, в памятке содержится 
вся информация, необходимая студенту для 
организации своей учебной работы: он видит 
всю перспективу учебного процесса от нача-
ла до окончания семестра. Памятка для сту-
дента лучше рабочей программы дисципли-
ны. Рабочая программа – это сухой офици-
альный документ, предназначенный для пре-
подавателя и для структур, проверяющих его 
работу. Памятка написана живым языком, 
направлена к личности студента. Она вселя-
ет студенту уверенность в том, что он может 
освоить эту сложную дисциплину и при от-
ветственном отношении к занятиям и интен-
сивной самостоятельной работе может рас-
считывать на высокую оценку своей работы. 

Современное обучение в университетах 
немыслимо без электронных учебных посо-
бий и свободного доступа к ним. Поэтому на-
ши пособия размещены в Интернете. На их 
основе созданы мультимедийные компью-
терные пособия на компакт-дисках, и для 
дистанционного обучения. 

Разработка и применение учебного ком-
плекса позволило оптимизировать учебный 

процесс и улучшить показатели усвоения хи-
мии, несмотря на снижение уровня подготов-
ленности абитуриентов как по этой дисцип-
лине, так и по общему развитию. еще, более 
важная задача, которая решается примене-
нием комплекса – обучение студентов само-
стоятельной работе, навыкам самообразова-
ния, что является основной целью каждого 
преподавателя, кафедры, университета. 

В разработку комплекса внесли вклад        
А. А. Васильев, А. И. Галанов, Г. Ф. Иванов,      
В. М. Икрин, Г. В. Кашкан, Е. М. Князева,            
А. В. Коршунов, В. В. Мамонтов, А. А. Пла-
кидкин, Г. Г. Савельев, Л. Д. Свинцова,          
Л. М. Смолова. Т. А. Юрмазова, а также все 
преподаватели, участвовавшие в его обсуж-
дении на методических семинарах кафедры.  
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Перемены, характерные для современного 

российского общества, обусловливают измене-
ния в мотивах учебной деятельности студентов, в 

способах их взаимоотношений друг с другом, с 
преподавателями, в создании и использовании 
новых педагогических технологий. Внутренний 
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мир студента также претерпевает изменения. 
Меняются его интересы и потребности, мотивы 
выбора профессии, получения высшего образо-
вания, жизненные планы, вся система ценност-
ных ориентаций.  

В этой связи представляется важным выяв-
ление направленности этих изменений при ана-
лизе мотивационной готовности студентов к 
учебной деятельности, развитие которой являет-
ся актуальной и сложной педагогической пробле-
мой. 

Формирование мотивационной готовно-
сти к учебной деятельности студентов в со-
временной ситуации выступило в качестве 
самостоятельной задачи вузовского обуче-
ния. Без ее решения нельзя говорить о дос-
таточном уровне повышения качества подго-
товки студентов вуза. 

Разработка модели процесса формиро-
вания мотивационной готовности студентов к 
учебной деятельности в процессе изучения 
технических дисциплин является теоретиче-
ским основанием для решения обозначенной 
проблемы. 

Определим цели процесса формирова-
ния мотивационной готовности студентов к 
учебной деятельности. 

При определении целей мы основыва-
лись на то, что самым важным в процессе 
обучения является не формирование у сту-
дентов каких-то нормативных знаний, а меха-
низмов самообучения и самовоспитания с 
учетом максимального раскрытия индивиду-
альных способностей. 

Мы считаем, что генеральной целью 
процесса формирования мотивационной го-
товности студентов к учебной деятельности в 
процессе изучения технических дисциплин в 
стенах вуза должно стать формирование их 
готовности к этой деятельности, направлен-
ное на повышения качества подготовки, и по-
сле окончания обучения в процессе их про-
фессиональной деятельности. 

Представленная модель формирования 
мотивационной готовности студентов к учеб-
ной деятельности при изучении технических 
дисциплин обусловлена закономерностями 
развития личности и основана на совокупно-
сти психолого-педагогических принципов, 
средств, форм и методов (рисунок 1). 

При построении модели учитывались та-
кие факторы, которые определяют мотиваци-
онную готовность к учебной деятельности, 
как потребности, мотивы, эмоции, знания, 
убеждения, интересы, отношения, педагоги-
ческое взаимодействие преподавателя и сту-
дентов в процессе изучения технических дис-
циплин, цель, задачи, содержание, принципы, 
средства и методы обучения, в процессе ор-

ганизации учебной деятельности студентов 
при изучении технических дисциплин  в вузе.   

Основная цель разрабатываемой нами 
модели: создание условий для осуществле-
ния процесса формирования мотивационной 
готовности студентов к учебной деятельности 
при изучении технических дисциплин. 

Представленная модель формирования 
мотивационной готовности студентов к учеб-
ной деятельности при изучении технических 
дисциплин состоит из следующих блоков. 

В первом блоке мы рассматриваем лич-
ности преподавателя и студента. Основной 
линией в формировании мотивационной го-
товности студентов к учебной деятельности 
является взаимодействие преподавателя и 
студентов. Тип взаимоотношений «препода-
ватель ↔ студент» предполагает активное 
участие в учебно-преподавательском процес-
се и преподавателя и студентов. Основной 
формой их взаимодействия является комму-
никативная деятельность. Важным моментом 
этого аспекта является постоянная обратная 
связь, которая обеспечивает корректировку 
деятельности студентов со стороны препода-
вателя, что дает возможность вовремя уст-
ранить ошибки в процессе познания. Актив-
ность студентов достигается за счет активи-
зации повышения их умственной деятельно-
сти путем поиска закономерностей и проти-
воречий, открытия взаимосвязи изучаемых 
явлений. 

В процессе взаимодействия с препода-
вателем студент предвидит его ответную ре-
акцию, причем оценки своих действий он про-
гнозирует, исходя из социальных ценностей и 
норм, которые вошли в его личный опыт. 

Во втором блоке перечислены принципы 
педагогической деятельности:  

– принцип гуманизации; 
– принцип субъект - субъектных отноше-

ний; 
– принцип диалогичности; 
– принцип координации; 
– принцип самосовершенствования. 
В третьем блоке представлены факторы, 

способствующие развитию мотивационной 
готовности студентов к учебной деятельно-
сти: 

– учет реальной мотивации студента;  
– профессиональная направленность; 
– стремления студента к личностному 

развитию; 
– целенаправленная актуализация моти-

вов; 
– индивидуализация; 
– проблемность. 
В четвертом блоке приведены индиви-

дуально-типологические особенности лично-
сти студента: 
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– темперамент; 
– эмоции; 
– волевые усилия; 
– когнитивные способности. 
Изучение индивидуально-типологических 

особенностей студентов и их подготовки нами 
проводилось с использованием различных 
функциональных проб, а также в процессе 
выполнения студентами контрольных зада-
ний, предусмотренных программой курса 
электрические аппараты в вузе.  

В пятом блоке рассматривается потреб-
ностно-мотивационная база студента: 

– потребности; 
– мотивы; 
– интересы; 
– ценностные ориентации. 
Таким образом, на базе общей мотива-

ции учебной деятельности (профессиональ-
ной, познавательной, прагматической, соци-
ально-общественной и лично-престижной) у 
студентов появляется определенное отноше-
ние к разным учебным предметам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель развития мотивационной готовности студента к учебной деятельности 
 

Оно обусловливается:  
– важностью предмета для профессио-

нальной подготовки; 
– интересом к определенной отрасли 

знаний и к данному предмету как её части; 
– качеством преподавания (удовлетво-

ренностью занятиями по данному предмету); 
– мерой трудности овладения этим 

предметом исходя из собственных способно-
стей; 

– взаимоотношениями с преподавате-
лем данного предмета. 

Учитывая все вышеперечисленные фак-
торы, а также используя данную технологию, 
можно создать благоприятную среду для 
формирования мотивационной готовности 
студентов в процессе изучения технических 
дисциплин. 
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Проблема эффективности управления 

вузом в условиях рыночных отношений при-
обретает особую активность с появлением  
новых требований, предъявляемых к высше-
му учебному заведению рынком образова-
тельных услуг и рынком труда, полноправным 
участником которых является современная 
образовательная организация. 

Для адекватного реагирования на изме-
нения рынка необходима система управле-
ния, позволяющая добиваться постоянного 
совершенствования процесса предоставле-
ния образовательных услуг. 

Термины «образование» и «образова-
тельная услуга» часто рассматриваются раз-
дельно, но для решения проблем, связанных 
с управлением качеством, эти две категории 
целесообразно рассматривать взаимосвяза-
но. 

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании» под образованием пони-
мается «…целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обу-
чающимся) установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных 
цензов)» [1, С.1]. 

В экономической литературе отсутствует 
единое понятие образовательной услуги, в 
том числе по причине сложности разграниче-
ния понятий «образование» и «услуга». Кате-
гория «образовательная услуга» понимается 
отдельными авторами (Алесандрова Н. А., 
Панкрухин А. П., Чекмарев В. В.) неоднознач-
но и основное внимание акцентируется на ее 
социальной сущности. В то же время экономи-
ческое содержание данной категории остает-
ся без внимания. 

В повседневной жизни каждый человек в 
той или иной мере испытывает потребность в 
знаниях – это исходная составляющая самой 
природы человека. Она принимает в совре-
менном мире специфическую форму в виде 

желания в получении образования, которое 
может быть удовлетворено производителями 
образовательных услуг. Поэтому образова-
тельная услуга может быть определена как 
система знаний, информации, умений и на-
выков, которые используются в целях удов-
летворения потребностей человека, общест-
ва и государства. 

Образовательные услуги, как и любой 
товар, реализуются на рынке, представляю-
щем собой совокупность существующих и по-
тенциальных покупателей и продавцов това-
ра. Помимо производителей и потребителей 
образовательных услуг в состав участников 
рыночных отношений в этой сфере входят 
широкие круги посредников, включая службы 
занятости, биржи труда, органы лицензиро-
вания и аккредитации образовательных уч-
реждений и др. Таким образом, автоматизи-
рованная информационная система (АИС) 
управления качеством образовательных ус-
луг должна учитывать интересы всех участ-
ников. 

В настоящее время в специализирован-
ной литературе [2, 3] выделяют два подхода к 
проектированию АИС: функциональный и 
объектно-ориентированный. Сравнительный 
анализ существующих методик позволил 
сделать вывод: для  регламентированных за-
дач наиболее подходящими являются функ-
циональные модели, для адаптивных бизнес-
процессов  –  объектно-ориентированные. 
Кроме того, функциональное моделирование 
следует применять в тех случаях когда орга-
низационная структура находится в процессе 
изменения или вообще слабо оформлена. 
Все вышесказанное обусловило использова-
ние функционального подхода при проекти-
ровании АИС управления качества образова-
тельных услуг  в Алтайском государственном  
техническом  университете (АлтГТУ). 

Функциональная схема АИС управления 
качеством образовательных услуг АлтГТУ 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема АИС управления качеством образовательных услуг АлтГТУ 

 
АИС управления качеством образова-

тельных услуг АлтГТУ является интегриро-
ванной системой, в основе которой лежит 
единая база данных, осуществляющая связь 
между подсистемами «Абитуриент», «МРСК», 
«АСТ-Тест» и «Контингент» (задачи подсис-
темы выделены на схеме серым цветом). 

Подсистема «Абитуриент» решает сле-
дующие задачи: работа с личными делами 
абитуриентов; генерация вариантов; подго-
товка к проведению экзамена (в традицион-
ной форме, с использованием материалов 
Центра тестирования, в форме единого госу-
дарственного экзамена);  обработка резуль-
татов экзаменов; подготовка документов к за-
числению абитуриентов; статистическая об-
работка информации по результатам приема. 
Подсистема «Абитуриент» позволяет обеспе-
чить гласность приемной кампании путем 
публикации текущего конкурса по специаль-
ностям, результатов испытаний, рейтинга 
абитуриентов после проведения испытаний и 
итогов зачисления на информационных стен-
дах приемной комиссии и на web-сайте. 

Следует отметить, что зачисление в        
АлтГТУ выполняется автоматически. Абиту-
риент при подаче заявления указывает не-
сколько специальностей с ранжированием их 
по приоритету. По окончании вступительных 
испытаний на основании суммарных баллов 
абитуриента и списка заявленных специаль-
ностей происходит зачисление. Данный алго-
ритм позволяет принять в вуз абитуриентов с 
достаточно высоким уровнем подготовленно-
сти, т.е.повышает качество объекта получе-
ния образовательных услуг. 

Модульно-рейтинговая система квалимет-
рии учебной деятельности студентов (МРСК), 
внедренная в АлтГТУ с 2005/2006 учебного го-
да, является приоритетно важным  элемен-
том системы менеджмента качества образо-
вания в университете. Квалиметрия учебной 
деятельности студентов – это мониторинг и 
измерение их знаний, умений, навыков с це-
лью определения соответствия требованиям 
государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования 
и запросам потребителей. 

Главными целями МРСК являются по-
вышение качества подготовки выпускников 
университета, реализация системного подхо-
да в проведении менеджмента образова-
тельной деятельности на основе комплекс-
ных рейтинговых оценок качества учебной 
работы студентов при освоении ими про-
грамм высшего профессионального образо-
вания. 

Подсистема «МРСК» позволяет в любой 
момент времени получить следующие виды 
рейтинговых оценок: входной рейтинг; рей-
тинг по данной дисциплине, изучаемой в те-
кущем семестре; комплексный (семестровый) 
рейтинг, учитывающий рейтинги по всем дис-
циплинам текущего семестра, в том числе  
факультативных; обобщённый рейтинг, учи-
тывающий входной рейтинг и успехи за всё 
время с начала обучения в вузе до момента 
аттестации; обобщённый рейтинг по циклам 
дисциплин (ЕН, ГСЭ, ОПД, СД); выходной 
рейтинг, определяемый с учетом результатов 
государственного экзамена и защиты ди-
пломного проекта (дипломной работы). 
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Каждый вид рейтинговой оценки опре-
деляется для одного студента, академиче-
ской группы, групп одного курса данной спе-
циальности (направления), курса факультета, 
курса университета, факультета и дневного 
отделения университета в целом. 

В соответствии с Положением о стипен-
диях в АлтГТУ итоговый комплексный рейтинг 
студента является определяющим фактором 
при решении вопроса о назначении академи-
ческой стипендии и ее размера. 

Обобщённые рейтинги студентов ис-
пользуются при решении вопроса о назначе-
нии именных стипендий, при конкурсном 
приёме и переводе на вакантные места на 
второй и последующие курсы, при команди-
ровании студентов на учёбу в зарубежные 
вузы.  

Обобщённые рейтинги групп, специаль-
ностей, курсов используются  для мониторин-
га и  измерения  основных  процессов в Ал-
тГТУ, являются входными данными для ана-
лиза и улучшения  системы менеджмента ка-
чества АлтГТУ.  

Создание системы оценки качества под-
готовки студентов включает разработку тео-
рии научной организации тестового контроля 
и использования возможностей тестов. Это  
явилось основанием для создания в июне 
2006 года в АлтГТУ  центра информатизации 
и тестирования учебного управления (ЦИТ).  

В качестве инструментальной среды для 
создания программно-педагогических тестов 
и оценки успешности изучения дисциплины 
студентом в течение семестра используется 
Адаптивная Среда Тестирования – АСТ-Тест. 

Отлажен организационный механизм и 
проведено три массовых компьютерных тес-
тирования итоговых знаний студентов. Тести-
рование  позволяет:  

- формировать банки тестовых заданий 
по дисциплинам;  

- оценивать успешность изучения сту-
дентами дисциплин и модулей дисциплин;  

- корректировать изучение отдельных 
тем дисциплин в соответствии с полученными 
результатами;  

- оценивать качество преподавания (при 
статистике за несколько семестров). 

Подсистема «Контингент» решает сле-
дующие задачи: работа с личными карточка-
ми студента; подготовка к проведению атте-
стаций и сессий; обработка результатов ат-
тестаций и сессий; назначений стипендий; 
формирование приказов. 

Для повышения качества образователь-
ных услуг, обеспечения одинакового доступа 
всех структурных подразделений к учебно-
методическим и организационно-образова-
тельным ресурсам, а также внедрения еди-
ных подходов по управлению качеством, ква-
лиметрии знаний, планированию, проектиро-
ванию и реализации образовательных услуг 
необходимо создание единой инфокоммуни-
кационной среды для всех звеньев террито-
риально разветвленной структуры универси-
тета и стратегических партнеров универси-
тетского округа. В связи с этим приоритетны-
ми задачами в развитии АИС управления ка-
чеством образовательных услуг являются: 
проектирование web-интерфейса (контроль 
успеваемости студентов со стороны родите-
лей), подсистем «Кафедра» и «Преподава-
тель». 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ КУЛЬТУРЫ  
И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
(ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ) 

 
А. Г. Инговатова 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Развитие культуры в своей основе со-

держит неослабеваемый импульс духовного 
творчества и созидания. Справедливость, 
добро, красота и поиск истинных оснований 
человеческой жизни – ведущие ценности в 
культурно развивающемся обществе, безус-
ловно, должны находить выражение в плос-
кости стоящих перед обществом практиче-
ских задач. Вместе с тем, вопросы повсе-
дневного существования должны быть ори-
ентированы на решение таких общественных 
задач, которые нацелены на будущее разви-
тие страны, нации, народа. Способность на-
шего общества к постановке и решению 
сверхзадач: всеобщего просвещения и пре-
одоления безграмотности, нищеты и технико-
технологической отсталости страны, дости-
жение индустриальной и промышленной раз-
витости и само обеспечения, углубление кос-
мических исследований – очевидные показа-
тели внутренней жизненной силы культуры. 
Что-либо является мечтой, но мы хотим и 
способны сейчас прилагать усилия, созда-
вать условия и формировать потенциал для 
того, чтобы мечта стала реальностью в отно-
сительно недалеком будущем. 

Именно настроенное на качественные 
всеобщие показатели социального развития 
сознание, не удовлетворяясь существующим 
или достигнутым положением, постоянно 
формирует своеобразный интеллектуальный 
запас. Между теоретическим фундаменталь-
ным знанием и практическим опытом есть 
своеобразный интеллектуальный зазор: на-
работано столько, что в сфере практической 
реализации на многие годы вперед достанет 
работы, Такого рода положение является 
нормальным для обществ, нацеленных на 
будущие улучшения, то есть развитие. В свя-
зи с этим постоянно должен решаться вопрос 
о преемственности и воспроизводстве той 
социальной силы, которая будет осуществ-
лять и гарантировать непрерывность созида-
тельного культуротворческого процесса, на-
ходящего преломление в различных дея-
тельностных спецификациях, сферах соци-
альной деятельности. По нашему глубокому 

убеждению, главная роль в решении этой за-
дачи принадлежит высшей школе, образова-
тельному процессу в высшем учебном заве-
дении. Именно институты, университеты, 
академии во всех государствах призваны го-
товить тех, кто войдет в состав плодотворно 
работающей и развивающей общество эли-
ты. Вчерашний школьник, прекрасно пони-
мая, что школа, по определению, предпола-
гающая освоение азов с некоторой долей на-
четничества, учебной муштры, приходит в вуз 
с ожиданиями, которые непосредственно 
связываются им с определенными жизнен-
ными задачами долговременного, смыслоут-
верждающего и, непременно, социально зна-
чимого характера. Содержание учебного про-
цесса, его основные задачи, общая атмосфе-
ра вуза должны быть нацелены на то, чтобы 
молодой человек укрепился в осознании зна-
чимости образовательного процесса для об-
ретения того жизненно важного смысла и 
опыта, без которого нормальное существова-
ние человека невозможно. Решение этой за-
дачи в Российской высшей школе, сегодня 
осложняется одним удручающим фактом. 

В 2007 году исследовательским социо-
логическим Левада-центром были вынесены 
на обсуждение общественности весьма па-
радоксальные выводы относительно ценно-
стных установок современной молодежи. 
Оказалось, что наша молодежь несет в себе 
мощный заряд социального консерватизма. 
Старшее же поколение, которое по опреде-
лению и должно олицетворять дух здорового 
скептицизма и консервативных настроений, в 
нашем обществе продолжает быть выразите-
лем сознательной установки на общий соци-
альный прогресс, остается радетелем за бу-
дущие судьбы Отчизны и утверждение миро-
вой справедливости. То есть, по своим взгля-
дам и сознательному настрою «остается мо-
лодым», «несломленным» трудностями и не-
взгодами. Таким образом, политическая и со-
циальная активность старшего поколения до-
вольно выигрышно смотрится на фоне поли-
тического индифферентизма и узких житей-
ских интересов молодого сознания. С общим 
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состоянием последнего напрямую связана 
более глубокая проблема утраты смысловых 
ориентиров. Внутренняя неудовлетворен-
ность уровнем и содержанием самореализа-
ции приводит к психологической неустойчи-
вости, асоциальным срывам, депрессиям и 
«уходу» (алкоголизм, наркотики, лудомания, 
преступный выбор). 

Молодежь, в основной своей массе за 
последние 2-3 десятка лет оказалась сориен-
тирована на социальный успех, связанный, 
по преимуществу, не с общими социальными 
достижениями, а с индивидуальным матери-
альным благополучием и финансовыми воз-
можностями. Ценностные установки молоде-
жи, в силу изменившегося столь радикально 
внешнего социального фона, носят характер 
прозаический: заработок, профессиональные 
навыки, но не ради служения делу общест-
венного развития, а опять-таки ради заработ-
ка. Сформировалось устойчивое представле-
ние о том, что личное счастье, личностный 
рост вне материального достатка невозмож-
ны. В худшем случае данные ориентиры вы-
ливаются в апологию гедонизма и потреби-
тельского отношения к чему бы то ни было. 
Исторический опыт с очевидностью показы-
вает, что динамика культурной жизни осуще-
ствляется не теми, кто ограничивает себя ус-
тановками мещанско-потребительского ха-
рактера. Необходим достаточный для вос-
произведения культурного запроса социаль-
ный ресурс, постоянная подпитка слоя, спо-
собного задавать тон в решении задач, не 
сводящихся к какой-то одной стороне обще-
ственного развития, а мыслящего в пределах 
общего социального прогресса. 

Сегодня сложилась ситуация, при кото-
рой общество фактически столкнулось с уг-
розой прерывания передачи социальных и 
культурных эстафет, играющих главную роль 
в поддержании должного состояния основных 
сфер общественной жизни, государственных 
институтов. Ослабел столь необходимый 

здоровому развитию культуры инновацион-
нокритический заряд, который наряду с им-
пульсом интеллектуального поиска в реше-
нии базовых задач в новых условиях, непри-
миримостью с косностью, инерционностью и 
формализмом, обычно должен быть свойст-
венен молодым силам. 

Необходимо честно ответить на вопрос, 
насколько оправдываются те немалые сред-
ства, которые государство вкладывает в ны-
нешний образовательный процесс? Готовит 
ли нынешняя высшая школа такого специа-
листа, который способен не только к поста-
новке сверхзадач стратегического характера, 
но и обладает личностным и интеллектуаль-
ным потенциалом решать данные задачи, без 
угрозы регрессивного риска, разрушения дос-
тигнутого позитивного опыта. 

К сожалению, в настоящее время, с од-
ной стороны, жизнь высшей школы по боль-
шей части связывается с вопросами внутрен-
ней экономической целесообразности, фи-
нансовой выживаемостью вузов, вопросами 
собственности, а с другой стороны, с аккре-
дитациями и аттестациями, системами ме-
неджмента качества, надуманными пробле-
мами контроля за знаниями, тогда как самый 
верный критерий их качества – опыт практи-
ческого применения, профессиональная реа-
лизация. По-видимому, когда отсутствуют ре-
альные жизненные интересы и связи (обуче-
ние – наукоемкая технология – производство, 
производственный запрос и подготовка кад-
ров определенной направленности) наступа-
ет время формальных инициатив и бумаго-
творчества. Что еще в большей степени уво-
дит от решения реальных, остро стоящих пе-
ред высшей школой задач, главная из кото-
рых – формировать и «образовывать» спе-
циалиста (гражданина и человека). Способно-
го не только воспроизводить уровень достиг-
нутых обществом культурных и общецивили-
зационных ценностей, но и развивая, приум-
ножать последние. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Н. А. Манакова, В. И. Остроухов 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
В последнее время происходит посте-

пенная замена традиционной формы обуче-
ния на смешанную, дополненную электрон-
ным обучением – e-Learning. Первоначально 
ориентированное на дистанционное обуче-

ние, e-Learning сегодня включается в общий 
образовательный процесс. В результате при 
подготовке студентов большая роль отводит-
ся методам активного познания, самосовер-
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шенствования, электронным образователь-
ным ресурсам. 

Эффективность общепринятого элек-
тронного дистанционного обучения основана 
на том, что студенты в полной мере осознают 
необходимость обучения и сами планируют 
свою работу, а не подвергаются давлению со 
стороны преподавателей. Продолжитель-
ность и последовательность изучения мате-
риалов студент выбирает самостоятельно, 
полностью адаптируя весь процесс обучения 
под свои возможности и потребности. Эф-
фект в значительной мере зависит от того, 
насколько регулярно студент занимается. 
Однако такая форма обучения не лишена от-
дельных недостатков, например:  

- недостаточный объем практических за-
нятий; 

- отсутствие постоянного контроля знаний; 
- одностороннее общение. 
Решение проблемы повышения эффек-

тивности традиционного образования следу-
ет искать в смешанных формах получения 
знаний. Примером практической реализации 
такого подхода может служить информаци-
онно-консультативная  система (ИКС)  ка-
федры ИСЭ «e-Learning»  

В предлагаемом варианте Интернет-
технологии используются в качестве поддерж-
ки традиционной формы обучения. Студенты 
получают доступ к информационной автома-
тизированной системе кафедры ИСЭ, в кото-
рой содержится весь учебно-методический  
материал, встроенная система тестирования и 
консультативно-информационная поддержка в 
виде форума. При такой форме обучения 
часть занятий и контрольных точек (тесты) 
можно проводить в режиме on-line, в резуль-
тате чего преподаватель получает возмож-
ность направлять самостоятельную работу 
студента. 

Предлагаемая форма обучения позво-
ляет реализовать разнообразные подходы к 
организации образовательного процесса. Ор-
ганизация информационного обмена между 
студентами и преподавателями через ИКС 
«e-Learning» может дать высокие результаты 
- сделать учебный процесс более гибким, 
стимулировать студентов к самостоятельной 
работе, развитию навыков и знаний в соот-
ветствии с современными новейшими техно-
логиями и стандартами.  

Последовательность обучения в системе 
ИКС «e-Learning», предполагает следующие 
этапы [2]:  

- заочное изучение теоретического ма-
териала;  

- осмысление и закрепление теории на 
очных практических занятиях (тесты, кон-
трольные работы и т.д.); 

- сдача зачета/экзамена. 

В процессе приобретения новых знаний 
у студента могут появиться вопросы разного 
плана, начиная от вопросов в отношении 
учебного материала, заканчивая организаци-
онными вопросами. Чтобы любой участник 
образовательного процесса мог удовлетво-
рить «информационный голод», существует 
форум, в котором можно проконсультиро-
ваться у преподавателей, а также посовето-
ваться со сверстниками/сокурсниками, выска-
зать свою точку зрения или внести предло-
жения, касающиеся учебного процесса. 

В ИКС «e-Learning» также реализован не 
менее важный информационный блок, позво-
ляющий студенту быть в курсе событий ка-
федры. Этот раздел содержит учебный план, 
учебное расписание преподавателей кафед-
ры и консультаций, расписание студентов, 
доску объявлений и результаты аттестации 
студентов. 

Смешанное обучение предполагает со-
хранение общих принципов построения тра-
диционного учебного процесса [1]. Идея при-
менения элементов дистанционного обучения 
при смешанном обучении заключается в том, 
что определенную долю учебной дисциплины 
студенты осваивают в традиционных формах 
обучения (очной или заочной и т.д.), а другую 
часть дисциплины – по технологиям элек-
тронного обучения. Соотношение долей оп-
ределяется готовностью к подобному по-
строению учебного процесса образователь-
ного учреждения в целом, а также желанием 
и техническими возможностями студентов. 

Можно отметить и финансовые плюсы 
смешанной формы обучения, способной 
обеспечить экономию в использовании учеб-
ных аудиторий и в академической нагрузке 
преподавателей, и создающей резервы для 
разработки ими новых электронных курсов.  
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